
A ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

StayAt Hotel Apartments
Porarinkatu 3  02650  Espoo
Тел. +358 9 511 051

reservations@stayat.fi
www.stayat.fi

StayAt Helsinki Parliament - Museokatu 18
StayAt Helsinki Senate - Kauppiaankatu 5

StayAt Espoo - Porarinkatu 3

StayAt Hotel Apartments предлагает Вам
хороший отдых  и проживание в просторных
апартаментах. Все удобства, функциональная
планировка, свое спокойствие. Для прожива-

ния в командировках  или с семьей.
Выбирайте наилучшее по обычным ценам!

Все наши гостиницы оборудованы с учетом
удовлетворения ваших потребностей.
В каждой квартире имеется кухня, ТВ,

бесплатный интернет, рабочий или обеденный
стол, в некоторых квартирах своя сауна.

Добро пожаловать в апартаменты
StayAt Hotel Apartaments!

Новинка: детям до 17 лет, проживающие в
гостинице с родителями - проживание

бесплатно!

StayAt — больше места
для отдыха!

В торговом центре Flamingo,
в Вантаа открыт магазин  распродажи

фирменной одежды Outlet

Торговый центр Flamingo, 2 эт.
Tasetie 8, VANTAA

www.uniqclothing.fi
У нас обслуживание и на русском языке

пн-пт 9-21
сб 9-18

Магическая сила финских блесен заключается в их натуральной
окраске. В дизайне блесен учтены времена года.

В разработке блесен решающим фактором является не коли-
чество, а качество, приносящее рыболову удовлетворение

и радость. В окраске блесен испульзуются стиль окраски
и уникальные смеси красителей, изготовленных самим

Аарно Раухала.

Рыболовные принадлежности от A. Rauhala OY

A. Rauhala Oy
Lunkaantie 49 31300 Tammela

+358 3 434 4019  info@virveli.fi

Блесна является одним из главных оснащений рыболова.
Предлагаемые нами блесна тестированы на качество и яв-
ляются безупречными. С нашими блеснами можно эффек-
тивно ловить и хищную рыбу.
С различными видами блесен Вы можете ознакомиться
на нашем сайте: www.virveli.fi

Мы рады предложить Вам большой
танцевальный зал, бар, сауну на 10 человек
и организацию веселых вечеринок
и корпоративных праздников.
Время работы: ср, пт, сб 22!04
Вход с 18 лет.

Лучшая в городе живая музыка.
DJ каждый вечер.

Добро
пожаловать!Ravintola WOODOO Night

Jukankatu 5 55100 Imatra
www.woodoo.org
тел. +358 44 5405459 говорим по!русски

Êîòòåäæè ðàñïîëîæåíû â ìåñòå÷êå Õèìîñëÿõäå,
íåäàëåêî îò ñêëîíîâ.
Áëèçêèé ïóòü äî ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé, óñëóã.
Êà÷åñòâåííûå êîòòåäæè è âûñîêîêëàññíîå îñíàùåíèå
ïðèäàþò âñåì ïîìåùåíèÿì óþò. Íà àíòðåñîëè ñïàëüíûå
ìåñòà è äëÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ÷åëîâåê.

АРЕНДА КОТТЕДЖЕЙ

Коттеджи в Химосе пл. 60 м2+35 м2 от VT-Huvilat Oy

Àðåíäà êîòòåäæåé è äîï. èíôî
íà ôèí. ÿç. Tero Lindholm!
tero.lindholm@vt-huvilat.fi

èëè +358-50-2798

www.vt-huvilat.fi
Добро пожаловать на отдых!
Âîçìîæíà ïðîäàæà âñåé ôèðìû. Çâîíèòå è óçíàâàéòå.

www.datsha.com
SUOMALAIS-VENÄLÄINEN VERKKOLEHTI
www.datsha.com
SUOMALAIS-VENÄLÄINEN VERKKOLEHTI

Финляндия:

ОТДЫХ,
КОТТЕДЖИ,

 ПОКУПКИ...

Всегда свежая информация!


